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ОКАЗЫВАЮТ МЕНЬШЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ
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GREEN BEAUTY — ЭКООБЯЗАТЕЛЬСТВА GARNIER

Наша миссия:
сделать Green Beauty
доступной для всех
Мы живем в беспрецедентные времена: крупные события мирового масштаба — от глобальной пандемии
до борьбы с климатическим кризисом — существенно
меняют наш образ жизни. Последний доклад МГЭИК
иллюстрирует еще более сложное будущее: наша
планета быстро меняется, и у нас нет иного выбора,
кроме как адаптироваться. Мы должны действовать,
и действовать с большей солидарностью.
Наш ежегодный отчет ОдинЗеленыйШаг показывает, что несмотря на то, что 83 % людей хотят снизить
свое воздействие на окружающую среду, только 5 %
считают, что они каждый день помогают планете. Наших попыток в области устойчивого развития просто
недостаточно. Нам нужно идти дальше, делать больше
и прямо сейчас.
Мы в Garnier обязаны действовать, и именно поэтому мы должны быстрее достичь нашей цели: сделать
GREEN BEAUTY ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ. В настоящее
время мы активно содействуем достижению Целей
устойчивого развития ООН, принимая еще более ЭФФЕКТИВНЫЕ меры и обязательства, такие как:
БОЛЬШЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ, чтобы помочь
миллионам людей сделать «осознанный выбор», посредством нашей ежегодной акции ОдинЗеленыйШаг
и путем распространения нашего образовательного
контента, созданного совместно с National Geographic
CreativeWorks.
Кроме того, мы впервые публикуем данные о нашем глобальном углеродном следе. Нам удалось выяснить, что 50 % этого следа связано с использованием
наших средств, в частности потреблением горячей
воды во время их вспенивания и смывания. В этой
связи такие инновационные средства, как быстро смываемый твердый шампунь Ultra Doux и кондиционеры,
не требующие смывания, играют существенную роль,
помогая нашим потребителям внести позитивные изменения в их ежденевные процедуры ухода.
ПОВЫШЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ И ИНКЛЮЗИВНОСТИ благодаря нашей программе Солидарных Закупок и многолетнему партнерству с организацией
Plastics for Change. На самом деле мы уже превысили
цель по поддержке 1000 сообществ к 2025 году, оказав помощь 1214 сообществам в 2021 году. Мы твердо
верим, что добьемся успеха, действуя сообща с нашими сообществами, партнерами, поставщиками, НКО,
потребителями и экспертами независимо от их национальности, вероисповедания, происхождения или пола,
потому что мы все стремимся к одной и той же цели:
построить более экологичное будущее для всех.
БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД К УПАКОВКЕ:
с целью перехода к экономике замкнутого цикла мы
будем использовать только возобновляемые, переработанные и пригодные для вторичной переработки материалы. В 2021 году 74 % нашей упаковки уже подлежало вторичной переработке, а 57 % было изготовлено
из возобновляемых или переработанных материалов.
К 2025 году мы обязуемся отказаться от первичного

пластика и использовать 100% подлежащую переработке или многоразовую упаковку.
Мы добьемся цели: БОЛЬШЕ «ЗЕЛЕНОЙ» НАУКИ
И ЭКОЛОГИЧНЫХ СОСТАВОВ. На сегодняшний день
65 % наших ингредиентов имеют биологическое происхождение или получены из минералов. К 2030 году
этот показатель составит 95 %. Этой цели можно достичь только благодаря «зеленой» науке и тем самым
обеспечить максимальную эффективность для наших
потребителей и минимальное воздействие на планету.
БОЛЬШЕ УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
благодаря использованию возобновляемой энергии.
Сегодня 62 % наших промышленных объектов являются углеродно-нейтральными, и мы продолжаем внедрять концепцию заводов с замкнутым циклом водоснабжения для снижения потребления воды.
БОЛЬШЕ ПРОЗРАЧНОСТИ благодаря тому, что
все наши продукты получили одобрение Cruelty Free
International, а более 99 % наших ингредиентов не содержат компонентов животного происхождения.
Кроме того, уникальная система МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ дает потребителям
четкое, научно обоснованное представление об углеродном следе наших средств.
Наконец, это наш третий годовой отчет, прошедший независимый аудит третьей стороной, с более чем
вдвое высокими показателями, свидетельствующими
о нашем прогрессе на пути к созданию GREEN BEAUTY,
ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ.
Еще мне хотелось бы поблагодарить наших сотрудников. Ваша преданность делу ежедневно двигает нас вперед к лучшему и более экологичному будущему. Только вместе мы способны предпринять более
масштабные и смелые действия, в которых нуждается
наша планета. СПАСИБО ВАМ! Надеюсь, вам будет интересно ознакомиться с нашим третьим ежегодным
отчетом о прогрессе в области устойчивого развития.

Адриен КОСКАС
Глобальный
Президент Garnier
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ВСЕ НАШИ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ

95 %

СОТРУДНИКОВ
GARNIER

БОЛЬШЕ
СОЛИДАРНЫХ
И ИНКЛЮЗИВНЫХ
ЗАКУПОК
НОВАЯ

К 2025 ГОДУ

ЦЕЛЬ

РАСШИРЕНИЕ
ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1500

ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ(1)

в рамках нашей
программы Солидарных
Закупок ингредиентов
и партнерство
с организацией
Plastics for Change.

СТОРОНЫ
ВОВЛЕЧЕНЫ В НАШЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
GREEN BEAUTY

85 %

СОТРУДНИКОВ
GARNIER
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ИХ ОТДЕЛ
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ НАШИХ
ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ(2)

1214
СООБЩЕСТВ(3)

2473

1000

ПРЯМЫХ
БЕНЕФИЦИАРА
PLASTICS FOR CHANGE
+ 815 КОСВЕННЫХ(4)

СООБЩЕСТВ
ПО ВСЕМУ МИРУ
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ

БОЛЬШЕ
ПЕРЕРАБОТАННЫХ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ
МЫ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИМ
ПЕРВИЧНЫЙ ПЛАСТИК
ИЗ НАШЕЙ УПАКОВКИ, ЧТО ПОЗВОЛИТ СОКРАТИТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА
ПРИМЕРНО НА 40 000 ТОНН В ГОД

GARNIER ПОМОГАЕТ
НЕЗАЩИЩЕННЫМ
СООБЩЕСТВАМ

В 2021 ГОДУ

СООБЩЕСТВ

К 2025 ГОДУ

ПРИВЕРЖЕННЫЕ
СОТРУДНИКИ
И ПАРТНЕРЫ

БОЛЕЕ

МЕТАЛЛ

СТЕКЛО

4%3%

ПЛАСТИК

53 %

ДРЕВЕСИНА,
КАРТОН...

40 %

В 2021 ГОДУ
57 %

НАШЕЙ
УПАКОВКИ(5)

К 2025 ГОДУ

В 2021 ГОДУ

ВСЯ
НАША ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА
БУДЕТ ПРИГОДНА ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ

31 % НАШЕГО ГОДОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПЛАСТИКА БУДЕТ ПРИХОДИТЬСЯ НА
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ
ПЛАСТИК

В 2021 ГОДУ

ОТКАЗ ОТ
12 200 ТОНН
ПЕРВИЧНОГО
ПЛАСТИКА
БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА

5835

БЕНЕФИЦИАРОВ
ПРОГРАММЫ
СОЛИДАРНЫХ
ЗАКУПОК

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ
ИЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ

В 2021 ГОДУ

74 %

НАШЕЙ
УПАКОВКИ

ПОДЛЕЖИТ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ

51 %
НАШЕЙ ПЛАСТИКОВОЙ
УПАКОВКИ ПРИГОДЕН ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОФИСОВ В МЕКСИКЕ И СИНГАПУРЕ.
ИЗ 78,3 % ОПРОШЕННЫХ СОТРУДНИКОВ GARNIER ПО ВСЕМУ МИРУ.
СООБЩЕСТВА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПОСТАВКАХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ
СРЕДСТВ GARNIER, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПРОГРАММЫ СОЛИДАРНЫХ ЗАКУПОК
ГРУППЫ L’ORÉAL.
(4)
В СРЕДНЕМ КОСВЕННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛУЧАЮТ ЧЕТЫРЕ
ЧЕЛОВЕКА В КАЖДОЙ СЕМЬЕ.
(5)
ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ УПАКОВКА.
(1)

(2)
(3)

70 %

НАШЕГО ПЭТ
ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ
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ПЕРЕРАБОТАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ППРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ, ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 61

БОЛЬШЕ «ЗЕЛЕНОЙ» НАУКИ
И ЭКОЛОГИЧНЫХ СОСТАВОВ
К 2023 ГОДУ
К 2030 ГОДУ
100 %

95 %

В 2021 ГОДУ

В 2021 ГОДУ

В 2021 ГОДУ

81
%
ИНГРЕДИЕНТОВ

В НАШИХ НОВЫХ СРЕДСТВАХ
ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ
ИМЕЮТ БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ
ИЗ РАСПРОСТРАНЁННЫХ
МИНЕРАЛОВ

99 %

65 %
НАШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ ИМЕЮТ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ,
ПОЛУЧЕНЫ ИЗ РАСПРОСТРАНЁННЫХ
МИНЕРАЛОВ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ

90 %
НАШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ,
ИМЕЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ,
ПОЛУЧЕНЫ
УСТОЙЧИВЫМ
СПОСОБОМ

БОЛЕЕ

99 %

НАШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ
ВЕГАНСКИЕ**

В 2021 ГОДУ

В 2020 ГОДУ

97 %

В 2019 ГОДУ

91 %

99 %

НОВЫХ ИЛИ ОБНОВЛЕННЫХ
СРЕДСТВ ИМЕЮТ
УЛУЧШЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИЛИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ОДОБРЕНО
CRUELTY
FREE
INTERNATIONAL

БОЛЬШЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГИИ

–54 %

ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
на наших промышленных объектах
по сравнению с 2005 годом
(0,36 л на единицу готовой продукции в 2021 году
(−13 % по сравнению с 2019 годом))

Вся продукция Garnier
по всему миру официально
одобрена организацией
CRUELTY FREE
INTERNATIONAL
в рамках программы
Leaping Bunny

К 2025 ГОДУ

100 %

В 2021 ГОДУ

62 %
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ЯВЛЯЮТСЯ
УГЛЕРОДНОНЕЙТРАЛЬНЫМИ
НОЛЬ ОТХОДОВ***
НА СВАЛКУ
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* VEGAN — ВЕГАН. ** БЕЗ КОМПОНЕНТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
*** БЕЗ НОРМАТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

НАШИ САМЫЕ
ЭКОЛОГИЧНЫЕ

инновации

(1)

Несмываемая формула
обеспечивает экономию
100 л горячей воды
на флакон

На 75 % меньше
пластика*, так как
флакон изготовлен
с использованием картона
* По сравнению с нашим
кондиционером объемом
200 мл.

Расход, как у двух
флаконов**
кондиционера
объемом 200 мл
** Два флакона для
кондиционера объемом 200 мл.
Количество может варьироваться
в зависимости от длины волос.

CO2

На 92 %
меньше***
углеродный
след

*** По сравнению с нашим
кондиционером объемом
200 мл.

(3)

(2)

На 80 % меньше
пластика*

На 97 % состоит
из ингредиентов
натурального
происхождения

Масло какао из Котд’Ивуара, полученное
по программе
солидарных закупок

* 500 мл по сравнению
с двумя обычными
флаконами по 250 мл.

(1)
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КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ СМЫВАНИЯ, ULTRA DOUX
(2)
ШАМПУНЬ ULTRA DOUX
(3)
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС FRUCTIS HAIR FOOD

(1)

Технология
быстрого смывания
на 20 % меньше*

НОЛЬ пластиковых
отходов

* По сравнению с обычным
шампунем

CO2

Углеродный след
на 30 % ниже**
** По сравнению
с шампунем Ultra Doux
объемом 250 мл.

(3)

Изготовлено
на углероднонейтральном заводе
с замкнутым циклом
водоснабжения

90 % ингредиентов
натурального
происхождения*
* Комплект в целом.

(2)

НОЛЬ пластиковых
отходов*

96 % ингредиентов
натурального
происхождения

* За исключением клея,
необходимого
для скрепления бумаги.

(5)

Многоразовые очищающие
Эко-Диски для снятия
макияжа

Многоразовое
использование —
нет ежедневного
попадания ватных
дисков в отходы

(4)

Каждый диск
выдерживает
до 1000 стирок

Изготовлен
на 100 %
из переработанного
пластика*

Более бережная
формула для морской
флоры и фауны

* За исключением крышки,
этикетки и красителей.

(1)
ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ ULTRA DOUX
МЫЛО ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ PURE ACTIVE
(3)
КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС BELLE COLOR NATURALS
(4)
МНОГОРАЗОВЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ ЭКО-ДИСКИ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
(5)
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ AMBRE SOLAIRE
(2)
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МЫ ОЦЕНИВАЕМ НАШ
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД
И СОКРАЩАЕМ ЕГО

CO2
10

GREEN BEAUTY — ЭКООБЯЗАТЕЛЬСТВА GARNIER

52 % нашего
углеродного
следа связано
с потреблением воды
В течение последних двух лет Garnier работает над выявлением причин и сокращением своего глобального углеродного следа. В рамках данного процесса учитывается
вся производственно-сбытовая цепочка Garnier, включая
выбор поставщиков сырья, использование и утилизацию
продуктов, а также рекламу и деловые поездки.
С этой целью эксперты Garnier по устойчивому
развитию и операционной деятельности проводили
исследования и помогали нам определить приоритеты
в рамках нашей стратегии Green Beauty. Данная работа также позволит нам оценить наш прогресс в долгосрочной перспективе.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТОВ
ФОРМУЛЫ
ПОЛУЧЕНИЕ
ИНГРЕДИЕНТОВ
ФОРМУЛЫ

Основной вывод заключается в том, что 50 %
выбросов CO2 образуется при использовании наших
средств, в частности ввиду потребления горячей воды
во время вспенивания и смывания (в основном средств
по уходу и окрашиванию волос).
Мы разрабатываем альтернативные решения
(несмываемые кондиционеры, технологии быстрого
смывания, такие как твердый шампунь Ultra Doux),
а также повышаем осведомлённость потребителей
с целью изменения их привычек во благо нашей планеты.

ХРАНЕНИЕ
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТА

0,8 %

7,5 %

ДРУГОЕ

ЗАВОДЫ И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

5%

УТИЛИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
КОМПОНЕНТОВ
УПАКОВКИ

8,7 %

ПЕРЕВОЗКА

ХРАНЕНИЕ
В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

2019

УГЛЕРОДНЫЙ
СЛЕД
GARNIER

50 %

ФАЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЛАСТИ 1, 2, 3
28 %

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВА

ПРИОБРЕТЁННЫЕ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ОКОНЧАНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
СРЕДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ
УПАКОВКИ
ПЕРЕРАБОТКА
УПАКОВКИ

ПРОДУКТЫ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
СНИЗИТЬ РАСХОД
ВОДЫ, — СТР. 27

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
УПАКОВКИ

ОКОНЧАНИЕ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
УПАКОВКИ
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GARNIER
содействует
достижению
Целей устойчивого
развития ООН
В сентябре 2015 года 193 государства-члена ООН единогласно приняли
17 новых глобальных Целей устойчивого развития, направленных
на искоренение крайней нищеты, борьбу с неравенством
и несправедливостью и защиту планеты до 2030 года.
Бренд GARNIER претерпел трансформацию в сторону
еще более устойчивой бизнес-модели. Как глобальный
бренд массового рынка, Garnier должен предпринимать
меры не только для улучшения собственного экологического и социального воздействия, но и для решения
основных современных проблем человечества.
Придерживаясь твердых этических обязательств,
надежной стратегии Green Beauty и продвигая концепции разнообразия и инклюзивности, сегодня Garnier
содействует достижению 16 из 17 целей, закрепленных
ООН.

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНОЙ
НАУКИ И ЭКОЛОГИЧНЫХ
СОСТАВОВ

БОЛЬШЕ
СОЛИДАРНЫХ
И ИНКЛЮЗИВНЫХ
ЗАКУПОК

ОДОБРЕНО
CRUELTY FREE
INTERNATIONAL

БОЛЬШЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ

12

БОЛЬШЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГИИ

МАРКИРОВКА
ПРОДУКЦИИ
С УКАЗАНИЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПОМОГАЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ДЕЛАТЬ БОЛЕЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ВЫБОР
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Маркировка
продукции
с указанием
экологического
воздействия
теперь доступна
в 20 странах
Garnier стремится обеспечить бóльшую прозрачность,
поэтому еще в 2017 году бренд указал источники происхождения ингредиентов на этикетке некоторых
продуктов. Это было только начало: в июне 2020 года
средства Garnier запустил маркировку продукции
с указанием ее экологического и социального воздействия, чтобы помочь потребителям сделать выбор
в пользу более устойчивого потребления.
Эта система маркировки учитывает общее воздействие продуктов, которые классифицируется в сравнении с другими средствами Группы L’Oréal своей категории по шкале от А до Е, где А считается наиболее
благоприятным профилем для планеты.
Этот инструмент был разработан в тесном сотрудничестве с международными экспертами, проверен независимой компанией-аудитором Bureau Veritas
и является уникальным в индустрии красоты. Он
соответствует как европейским стандартам воздействия средств на окружающую среду, так и концепции
«планетарных границ», предложенной Стокгольмским
центром по вопросам устойчивого развития, которые определяют климатические и экологические усИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД

ОЗОН
ИСТОЩЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
ОБРАЗОВАНИЕ СМОГА

CO2

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ
ТОКСИЧНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИОНИЗИРУЮЩАЯ РАДИАЦИЯ

14

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СУШИ
ЭВТРОФИКАЦИЯ СУШИ

ловия, необходимые для процветания человечества
в будущем.
В последние годы тысячи косметических средств оцениваются на протяжении всего их жизненного цикла.
С помощью этого метода оцениваются происхождение ингредиентов, упаковка и производство средства,
а также его экологическое воздействие в процессе
использования и переработки. На каждом этапе мы
учитываем 14 критериев воздействия на основе следующих восьми категорий: изменения климата, водных
ресурсов, качества воды, биоразнообразия, закисления, истощения озонового слоя, качества воздуха и земельных ресурсов.
Применять уникальную маркировку начали
во Франции для средств по уходу за волосами, а после бренд Garnier внедрил ее на международном
уровне, в том числе для средств по уходу за кожей.
В 2022 году планируется расширить географию маркировки и включить новые категории средств, в том
числе солнцезащитные средства, средства по уходу за
телом и для окрашивания волос.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
НЕХВАТКА ВОДЫ

КАЧЕСТВО ВОДЫ
ПРЕСНОВОДНАЯ ЭКОТОКСИЧНОСТЬ
ПРЕСНОВОДНАЯ ЭВТРОФИКАЦИЯ
МОРСКАЯ ЭВТРОФИКАЦИЯ

ЗАКИСЛЕНИЕ
ЗАКИСЛЕНИЕ ВОДЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
ИСТОЩЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ

GREEN BEAUTY — ЭКООБЯЗАТЕЛЬСТВА GARNIER

Инструмент
для улучшения
наших средств
ПРОИЗВОДСТВО
И СНАБЖЕНИЕ
УПАКОВКА
УТИЛИЗАЦИЯ
СОСТАВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4%
6%
12 %
Маркировка продукции с указанием экологического
и социального воздействия позволила Garnier детально проанализировать общий углеродный след бренда. В частности, теперь известно, что для шампуней
на этап использования приходится 81 % их экологического воздействия, а для кондиционеров — 63 %.
Опираясь на эти знания, Garnier будет реализовывать
новые инициативы и создавать инновационные несмываемые и быстро смываемые средства для сокращения
своего общего экологического воздействия.

15 %
63 %

Наибольшее воздействие
на окружающую среду
приходится на этап
использования.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
КОНДИЦИОНЕРА

Мы изменили формулы наших кондиционеров Oat Delicacy и Olive Mythic*,
в которых теперь содержится до 97 %
ингредиентов натурального происхождения, и тем самым обеспечили ту же
эффективность при меньшем воздействии на окружающую среду, что позволило повысить оценку их экологичности с D до B.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
ШАМПУНЯ

В 2022 году мы изменим состав наших масел для ухода за волосами,
включив в них более экологичные
ингредиенты, и тем самым обеспечим
переход от оценки Е к оценке А!

2021 Маркировка средств
по уходу за волосами во Франции
согласно уровню воздействия
3,8 %

СЕГОДНЯ 95 %* НАШИХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ,
ДОСТУПНЫХ ВО ФРАНЦИИ, ИМЕЮТ ОЦЕНКУ А ИЛИ В
* OAT DELICACY — ОВСЯНАЯ НЕЖНОСТЬ, OLIVE MYTHIC — МИФИЧЕСКАЯ ОЛИВА.

5%
3%
3%
8%
81 %

0,8 %
0,1 %

38,8 %
56,5 %

A

B

C

D

E

* Рассчитано на основе оценки 81 % продукции.
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Наши продукты
с маркировкой А

61 г CO2

19 г CO2

ЗА ОДНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗА ОДНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

89 г CO2
ЗА ОДНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ ШАМПУНЕЙ
И КОНДИЦИОНЕРОВ GARNIER

3 г CO2

ЗА ОДНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1 г CO2

ЗА ОДНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

2 г CO2

ЗА ОДНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЧЕМПИОНЫ СРЕДИ СРЕДСТВ
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ GARNIER

Легкий доступ
к информации
о наших средствах
OVERALL
ENVIRONME
NTAL IMP
ACT
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SE
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95%
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C1 - Internal use
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C1 - Internal
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IONER
CONDIT
=
SAVED
BOTTLE
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РАСШИРЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

После запуска наших новых кондиционеров, не требующих смывания, мы разместили QR-код на их упаковке,
позволяющий потребителям получить доступ к дополнительной информации, включая обучающие материалы, наши обязательства и, конечно, маркировку
продукции с указанием экологического и социального
воздействия. Так будет гораздо проще отсканировать
и получить прозрачную информацию.

use

C1 - Internal

use

ЗАПУСК КОНСОРЦИУМА ECOBEAUTYSCORE* С 36 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ В СФЕРЕ КОСМЕТИКИ, ВКЛЮЧАЯ L'ORÉAL
22 февраля 2022 года 36 организаций, в число которых входят компании по производству
косметических средств и средств личной гигиены, а также профессиональные
ассоциации, создали консорциум EcoBeautyScore, цель деятельности которого — разработка
системы отраслевых критериев и количественных показателей для оценки воздействия
косметической продукции на окружающую среду. Новый подход реализуется в глобальном
масштабе и предлагает потребителям четкую, прозрачную и сопоставимую информацию
об экологическом воздействии косметических средств, полученную на основе общей
научно обоснованной методологии. Это поможет потребителям делать рациональный выбор
и удовлетворит их растущий спрос на бóльшую прозрачность информации об экологическом
воздействии косметических средств (формулы, упаковки и использования). Среди участников
консорциума EcoBeautyScore — крупные и малые компании и ассоциации, представляющие
четыре континента. Таким образом, инициатива носит по-настоящему глобальный
и инклюзивный характер. Консорциум открыт для всех компаний и ассоциаций, желающих
к нему присоединиться.

16

* ECOBEAUTYSCORE — ЭКОБЬЮТИСКОР

МЫ ПОМОГАЕМ
МИЛЛИОНАМ ЛЮДЕЙ
ДЕЛАТЬ ЗЕЛЕНЫЕ
ШАГИ К БОЛЕЕ
ЭКОЛОГИЧНОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ
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Глобальный опрос
показал, что 83 %
людей хотят снизить
свое воздействие
на окружающую среду
Garnier публикует результаты ежегодного отчета
Один Зеленый Шаг, раскрывающие географические
и поколенческие различия в отношении к окружающей
среде среди 29 000 человек в 9 странах.
Данные показывают, что 83 % людей стремятся вести
более устойчивый образ жизни, лишь 5 % считают,
что уже ведут его, и только 30 % готовы предпринять
активные действия во благо планеты прямо сейчас.
Среди препятствий на пути к экологически устойчивой практике — ограниченность выбора, недостаток
информации и финансовые причины.
Растущее подавляющее большинство взрослых хотят
перейти к более устойчивому образу жизни в 2022
году (83 % по сравнению с 81 % в предыдущем году).
Об этом свидетельствуют данные второго ежегодного
отчета Один Зеленый Шаг, в котором обобщены мнения
более 29 000 респондентов в возрасте 6–60 лет и старше в девяти странах. Наибольшее возрастание интереса к «зеленым» практикам выявлено в США и Германии,
и почти 9 из 10 респондентов (88 %) согласились с тем,
что за прошедший год они стали более решительно настроены на перемены.
Отчет, подготовленный Garnier, иллюстрирует масштаб
продолжающегося сдвига в сторону более устойчивых
практик в 2022 году и представляет сравнительный
анализ с результатами, полученными за тот же период
в прошлом году. Среди ключевых движущих факторов
этой тенденции — повышение осведомленности о неизбежных рисках изменения климата (в Индонезии
общий показатель повысился с 40 до 54 %, в США —
снизился до 33 %), а также активное самопросвещение
по данному вопросу в 2021 году (40 %).

30 %

ГОТОВЫ ПРЕДПРИНЯТЬ
ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРЕСАХ
ПЛАНЕТЫ ПРЯМО СЕЙЧАС

18

83
%
ЛЮДЕЙ ХОТЯТ СНИЗИТЬ
СВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

5%

СЧИТАЮТ, ЧТО ОНИ УЖЕ
ДЕЛАЮТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ШАГИ

Семья — еще один мотивационный фактор. Почти треть
респондентов по всему миру (30 %) констатировали,
что они стремятся к более устойчивому образу жизни, чтобы обеспечить безопасное будущее для своих
детей (в Бразилии показатель вырос до 35 %). Отвечая
на этот же вопрос год назад, всего 16 % респондентов
отмечали, что наличие детей влияет на их мотивацию
содействовать решению экологических проблем.
В 2021 году некоторые взрослые предприняли активные шаги для перехода к более устойчивому образу
жизни: от содействия увеличению доли перерабатываемых материалов (61 %) до сокращения времени
приема душа (42 %). Стремление сократить потребление пластика также является важнейшей задачей
для большинства респондентов — это подтверждают
и результаты 2021 года: 69 % респондентов обязались
сократить использование пластика. Тем не менее лишь
5 % респондентов считают, что уже ведут устойчивый
образ жизни, более восьмой части опрошенных отмечают, что в 2021 году старались делать выбор в пользу
экологичных альтернатив, и только 30 % заявили о готовности предпринять активные действия во благо
планеты уже сейчас.
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#ОдинЗеленыйШаг

В ответ на это Garnier расширяет свою передовую
инициативу Green Beauty, запуская новую кампанию,
мотивирующую людей делиться результатами Один
Зеленый Шаг, и тем самым порождая нарастающий эффект активного действия в защиту окружающей среды. Каждая публикация служит импульсом для Garnier
к дальнейшему финансированию совместного проекта
с Plastics for Change, в рамках которого планируется переработать дополнительно до двух миллионов пластиковых бутылок.
Мы также запустим новую цифровую кампанию, призывающую людей по всему миру заявить о своей готовности участвовать в инициативе Один Зеленый
Шаг в 2022 году, и обязуемся переработать два мил-

С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
КОНТЕНТОМ, СОЗДАННЫМ
NATIONAL GEOGRAPHIC
CREATIVEWORKS

лиона пластиковых бутылок — до 10 за каждый шаг,
подтвержденный публикациями пользователей на их
страницах в социальных сетях.
Кампания начнется с публикации видеоролика, призывающего общественность рассказывать о собственных
шагах в направлении более экологичного образа жизни и тем самым способствовать увеличению финансовой поддержки долгосрочного партнера бренда НПО
Plastics for Change. 80 % средств будет направлено
сборщикам отходов Plastics for Change в Индии, чтобы
помочь вывести целые семьи из нищеты. На официальном сайте Garnier также будет опубликовано руководство, которое поможет всем желающим узнать о более
экологичных альтернативах.

В рамках своей инициативы Green Beauty бренд Garnier
провел информационно-просветительскую кампанию
по устойчивому потреблению на Всемирной универсальной выставке в Дубае. Целью кампании, разработанной National Geographic CreativeWorks в форме
документального сериала, было распространение
советов экспертов по применению принципов устойчивого развития в индустрии красоты. Таким образом,
мы хотим, чтобы к 2025 году 250 миллионов человек
сократили свое воздействие на окружающую среду.
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GREEN BEAUTY — ЭКООБЯЗАТЕЛЬСТВА GARNIER

ЧИСТЫЙ сентябрь
с Ocean Conservancy®
для борьбы
с пластиковым
загрязнением
В 2021 году бренд Garnier продолжил совместную
работу с организацией Ocean Conservancy:
мы боремся с пластиковым загрязнением океана,
защищаем экосистемы и поощряем сотрудников
и покупателей по всему миру собирать пластик
на пляжах и в своих сообществах.

*

6
СТРАН

804
УЧАСТНИКА
53 ТОННЫ

ОТХОДОВ**

Garnier стремится сделать сотрудничество
с Ocean Conservancy максимально эффективным. Вот
почему мы решили вместе разработать новые устойчивые
решения, в частности, экоразработанные солнцезащитные
продукты Ambre Solaire с высокой степенью защиты
SPF 30 и SPF 50***. Формулы, разработанные для меньшего
воздействия на морскую жизнь, представлены в упаковке
с экологичным дизайном (см. стр. 22).

20

* SPOTLESS SEPTEMBER — ЧИСТЫЙ СЕНТЯБРЬ
** 52 ИЗ КОТОРЫХ СОБРАНЫ В РОССИИ.
*** SPF — ФАКТОР ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

БОЛЬШЕ
ЗЕЛЕНОЙ НАУКИ
И ЭКОЛОГИЧНЫХ
СОСТАВОВ
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81 % НАШИХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
В НОВЫХ
И ОБНОВЛЕННЫХ
СРЕДСТВАХ ПО
УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
И КОЖЕЙ ИМЕЮТ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
МИНЕРАЛОВ
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Основная
информация

В 2021 ГОДУ
В 2020 ГОДУ

99 %
97 %

В 2019 ГОДУ

GARNIER

91 %

БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

(2)

99 %

НОВЫХ И ОБНОВЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ
ИМЕЮТ УЛУЧШЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИЛИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ(1)

ИНГРЕДИЕНТЫ НАШИХ НОВЫХ И ОБНОВЛЕННЫХ
СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ ИМЕЮТ
88 %

В 2021 ГОДУ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ
ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
МИНЕРАЛОВ
ИНГРЕДИЕНТЫ(3)

В 2021 ГОДУ
63 %

75 %

95 %

В 2019 ГОДУ
65 %

В 2020 И 2021 ГОДАХ

ИНГРЕДИЕНТЫ,
ИМЕЮЩИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ,
ПОЛУЧЕНЫ
УСТОЙЧИВЫМ
СПОСОБОМ

К 2025 ГОДУ
К 2030 ГОДУ

81 %

НАШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ В НОВЫХ
И ОБНОВЛЕННЫХ СРЕДСТВАХ ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ИМЕЮТ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ
ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
МИНЕРАЛОВ

85 % 90 % 100 %

В 2020 ГОДУ

В 2021 ГОДУ
К 2022 ГОДУ
БОЛЕЕ

99 %

НАШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ

И

80 %

ЯВЛЯЮТСЯ

(4)

НАШИХ ПРОДУКТОВ

БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (SPOT),
РАЗРАБОТАННОМУ ОТДЕЛАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК И ДИЗАЙНА УПАКОВКИ, ВСЯКИЙ РАЗ СОЗДАВАЯ ИЛИ ОБНОВЛЯЯ ПРОДУКТЫ,
МЫ МОДЕЛИРУЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВАРИАНТОВ ДИЗАЙНА С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНИТЬ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ,
А ТАКЖЕ ПРОСЧИТАТЬ, КАК МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕН УРОВЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО КАЖДОМУ АСПЕКТУ ПРОДУКТА (СОСТАВУ, УПАКОВКЕ И Т. Д.).
(2)
СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ОЭСР 301 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОВЕРКЕ ИСО.
(3)
ИЛИ В РАМКАХ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА.
(4)
VEGAN — ВЕГАН. БЕЗ ИНГРЕДИЕНТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ.
(1)
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К более зеленой
НАУКЕ
И ФОРМУЛАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ GARNIER ТЕСНО СВЯЗАНА С ПРИРОДОЙ,
И МЫ ТВЕРДО ВЕРИМ В ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЗЕЛЕНОЙ НАУКИ:
ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ —
ЭТО БАЛАНС НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

КАК МЫ ДЕЙСТВУЕМ В ПЯТИ
КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТЯХ

БОЛЬШЕ АКТИВНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ ЗЕЛЕНОЙ
НАУКИ

БОЛЕЕ БЕРЕЖНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В 2021 году увеличилось количество
продуктов, содержащих витамин Cg*
и гиалуроновую кислоту — ингредиентов, полученных с применением Зеленой Науки.

Лаборатории Garnier уделяют особое
внимание улучшению экологического профиля наших продуктов за счет
повышения степени биоразлагаемости наших формул. Мы также проверяем наши солнцезащитные средства
в контролируемой лабораторной среде, чтобы убедиться, что они не вредят
морской флоре и фауне.

БОЛЬШЕ ИНГРЕДИЕНТОВ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
И НАТУРАЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В новых средствах Garnier ключевая
роль отводится ингредиентам биологического и натурального происхождения.
С 2016 года Garnier постоянно совершенствует свой портфель, увеличивая число продуктов, содержащих
не менее 96 % ингредиентов натурального происхождения, таких как
средства для ухода за волосами линии
Fructis Superfood. Для сохранения природных ресурсов к 2022 году все наши
ингредиенты биологического происхождения будут получены из устойчивых источников.

БОЛЬШЕ ИННОВАЦИЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ
Garnier отдаёт предпочтение средствам,
позволяющим сократить потребление
воды: это либо формулы, не требующие смывания, либо сухие формулы.

БОЛЬШЕ ВЕГАНСКИХ
ФОРМУЛ
Garnier уделяет большое внимание
разработке веганских средств, которые не содержат ингредиентов животного происхождения или их производных.

* ПРОИЗВОДНОЕ ВИТАМИНА С
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ВЫРАЩИВАЕМАЯ

НА МЕСТНЫХ
ПОЛЯХ

2

МОЛОЧНЫХ БАКТЕРИЙ,
ВЫРАБАТЫВАЮЩИХ
ГИАЛУРОНОВУЮ
КИСЛОТУ В ПРОЦЕССЕ
ФЕРМЕНТАЦИИ

СВЕКЛЫ ИЛИ
ПШЕНИЦЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ

ПОСЛЕ ФЕРМЕНТАЦИИ
ВОДА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ
ПШЕНИЦЫ И САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

ПШЕНИЦА ИЛИ
САХАРНАЯ СВЕКЛА,
ВЫРАЩИВАЕМЫЕ НА
МЕСТНЫХ
ПОЛЯХ

4

ЧИСТАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

ЗЕЛЕНАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЗЕЛЕНАЯ
КУЛЬТИВАЦИЯ

ЗЕЛЕНЫЕ
ФОРМУЛЫ

ПРИНЦИПЫ ЗЕЛЕНОЙ НАУКИ
Зеленая Наука основана на трех столпах: зеленой культивации, зеленой трансформации и зеленых формулах. Стремясь создавать высокоэффективные и более экологичные продукты,
Garnier отдает предпочтение активным ингредиентам и формулам, разработанным при помощи Зеленой Науки.
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Зеленая Наука:
витамин Cg*
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ВИТАМИН Сg
И ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ ЗЕЛЕНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Зеленая трансформация включает в себя все процессы
с низким воздействием на окружающую среду, используемые для получения ингредиентов. Биотехнологии,
зеленая химия и зеленая экстракция являются частью
этих процессов...
Бренд Garnier выпустил новую линию средств
по уходу за кожей лица с витамином С*, сделав этот
ингредиент доступным каждому в составе эффективных формул.
Витамин С — один из самых признанных ингредиентов, используемых для здорового сияния кожи. Но
он разрушается под воздействием различных внешних
факторов, таких как кислород и свет. Это затрудняет
создание формул. Именно поэтому Garnier использует
витамин Cg — витамин С, стабилизированный связанной с ним молекулой глюкозы (g означает глюкозу),
которая на коже превращается в чистый витамин С.
Витамин Cg — ингредиент натурального происхождения, получаемый из кукурузного крахмала в процессе зеленой трансформации. Сначала аскорбиновую
кислоту или чистый витамин С получают путем ферментации кукурузного крахмала, а также в результате
синтеза с соблюдением принципов зеленой химии (таких как использование возобновляемого сырья, минимальное количество энергии и сокращение отходов...).
Затем получается аскорбилглюкозид путем ферментативной биотрансформации: ферменты расщепляют
кукурузный крахмал, позволяя получить соединение
глюкозы с аскорбиновой кислотой.

ВИТАМИН Cg

ЗЕЛЕНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПОЛУЧЕНИЕ ВИТАМИНА CG ИЗ КУКУРУЗЫ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ +
ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ

КРАХМАЛ
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БИОТРАНСФОРМАЦИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ВИТАМИН С

ВИТАМИН Cg

* ПРОИЗВОДНОЕ ВИТАМИНА С
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Зеленая наука:
гиалуроновая
кислота
Garnier также продолжает использовать гиалуроновую кислоту, известную своей способностью увлажнять кожу и повышать ее эластичность, в новых средствах, выпущенных в Европе, таких как Гиалуроновая
алоэ-сыворотка для лица «Супер Гладкость», Гиалуроновая алоэ-пенка для умывания и Мицеллярная гиалуроновая алоэ вода.
Гиалуроновая кислота — ингредиент натурального
происхождения, полученный с помощью биотехнологии (ферментации): молочные бактерии, ферментируемые в специальных условиях вместе с глюкозой
и пептидами, полученными из пшеницы, образуют гиалуроновую кислоту.
В рамках этого процесса используется ограниченное количество ресурсов:
— пшеница, необходимая для получения глюкозы и
пептидов, поставляется местными фермерами;
— молочные бактерии размножаются в процессе брожения, поэтому требуется всего несколько граммов
для производства нескольких тонн гиалуроновой
кислоты;
— биоэтанол, необходимый для процесса очистки, поставляется из местных источников, что позволяет
предотвратить образование отходов, так как используются все излишки от производства биоэтанола, получаемого из пшеницы или сахарной свеклы*;
— вода, необходимая для ферментации, используется
повторно для орошения местных полей пшеницы и
сахарной свеклы*.

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

ЗЕЛЕНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

1

ПШЕНИЦА,
ВЫРАЩИВАЕМАЯ

НА МЕСТНЫХ
ПОЛЯХ

2

ГЛЮКОЗА
И ПЕПТИДЫ
ИЗ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ
МОЛОЧНЫХ БАКТЕРИЙ,
ВЫРАБАТЫВАЮЩИХ
ГИАЛУРОНОВУЮ
КИСЛОТУ В ПРОЦЕССЕ
ФЕРМЕНТАЦИИ

3

ДОБАВЛЕНИЕ
БИОЭТАНОЛА ИЗ
САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ ИЛИ
ПШЕНИЦЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ

4

ЧИСТАЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

*

ПОСЛЕ ФЕРМЕНТАЦИИ
ВОДА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ
ПШЕНИЦЫ И САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

ПШЕНИЦА ИЛИ
САХАРНАЯ СВЕКЛА,
ВЫРАЩИВАЕМЫЕ НА
МЕСТНЫХ
ПОЛЯХ

* ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ОДНОМУ ИЗ ТЕКУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ЗАВОДОВ В КАРЛСРУЭ И ВАРШАВЕ В ЕВРОПЕ.
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Эффективные
формулы
зеленой науки
Благодаря зеленой науке мы верим в создание ответственных
средств, представляющих собой оптимальное сочетание
натуральности, эффективности и безопасности, и разрабатываем
эффективные формулы, полезные для Вас и оказывающие
минимальное воздействие на окружающую среду.

СТОЙКАЯ КРАСКА, ИМЕЮЩАЯ
НА 90 % НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ*,
С ПЯТЬЮ МАСЛАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ
УСТОЙЧИВЫМ СПОСОБОМ
Эта новая технология появилась в результате многолетних исследований в наших лабораториях. Она
содержит минимум** химических компонентов и обеспечивает стойкое окрашивание, максимальной естественный цвет, приятный опыт использования и высокую эффективность.
Эта гибридная технология является более чистой и устойчивой, имеет на 90 % натуральный состав
и не содержит аммиака, катионных полимеров и силиконов, что снижает ее воздействие на окружающую
среду.

МАСЛО КАКАО ДЛЯ ВОЛОС: НОВАЯ
ЭКОЛОГИЧНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА
Брендом Garnier разработано новое поколение
средств, основанных на принципах зеленой науки.
Формула, имеющая на 97 % натуральный и на 99 %
биоразлагаемый состав, содержит эффективные экологичные ингредиенты.
Технология маски Superfood какао обеспечивает великолепные восстанавливающие и смягчающие свойства
и создана с применением устойчивого подхода, включающего следующие элементы:
—	масло ши, получаемое методом зеленой химии
из ответственных источников;
—	эфиры жирных кислот и жирные спирты,
полученные методом зеленой химии;
— подсолнечное масло натурального происхождения;
—	катионный агент с низким экологическим воздействием.

МЫ УЖЕ ОТКАЗАЛИСЬ

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТИЛИЗОТИАЗОЛИНОНА,
ПИРИТИОНА
И ОКСИДА ЦИНКА*
НАША ЦЕЛЬ —

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ
ОТ ПАРАБЕНОВ
К КОНЦУ 2023 Г.

ЧИСТАЯ КРАСОТА
Мы хотим обеспечить максимальную эффективность
и максимально приятный опыт использования наших
средств, начиная с безопасности формул и прозрачности их состава.
Все наши средства разработаны с учетом стандартов в отношении ингредиентов, предусмотренных Косметической директивой Европейской комиссии. Согласно этому постановлению ЕС более 1300 ингредиентов
не могут использоваться в косметических средствах.
Кроме того, мы уже отказались от использования метилизотиазолинона, пиритиона и оксида цинка*** в наших
формулах и планируем отказаться от парабенов к концу
2023 года и микропластика — к концу 2025 года.
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* ВО ВСЕМ НАБОРЕ. ** СРЕДИ КРАСОК GARNIER *** В ЕВРОПЕ.
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Инновации
для снижения
потребления воды
В 2021 году бренд Garnier продолжал внедрять инновации, направленные
на сокращение использования воды — одного из основных типов воздействия
нашей продукции на окружающую среду. Мы запустили инициативы,
призывающие потребителей менять свои привычки с целью сокращения
использования воды на протяжении всего жизненного цикла наших средств.

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ВОЛОС, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
СМЫВАНИЯ, ULTRA DOUX
Бренд Garnier недавно выпустил первую линию бальзамов NO RINSE, предлагающих альтернативу традиционным смываемым бальзамам.
Бальзамы, не требующие смывания, отличаются
более высокой эффективностью, обеспечивая в четыре
раза больше питания(1) для волос, и имеют передовой
экологичный дизайн:
• ноль водных отходов(2);
• концентрированная формула, по длительности
использования сравнимая с двумя флаконами
традиционного кондиционера объемом 200 мл
и позволяющая сократить использование
100 литров воды(3);
• меньшее воздействие на окружающую среду
благодаря сокращению расхода воды на 63 %
и углеродного следа на 92 % в течение всего
жизненного цикла средств(4).

ТВЕРДЫЕ ШАМПУНИ ULTRA DOUX

Эти шампуни имеют экологичный дизайн с целью снижения воздействия на окружающую среду. Они имеют сухую формулу и компактный формат, представлены в упаковке, не содержащей пластика, и требуют
на 20 % меньше воды при смывании(5).

СУХИЕ ШАМПУНИ

Такие шампуни позволяют реже мыть голову, освежают
волосы и помогают сэкономить до семи литров(6) воды.

КАЧЕСТВО ВОДЫ
Большинство ингредиентов, используемых в наших формулах, в конечном счете попадают в бытовые сточные воды. Чтобы сохранить качество
водных систем, мы оцениваем воздействие наших
средств на окружающую среду и уделяем особое
внимание влиянию на воду.
Garnier не ограничивается нормативными
требованиями и на добровольной основе тестирует свои ингредиенты и формулы как в морской,
так и в пресной воде, чтобы оценить безопасность
средств для мировой водной экосистемы.
В частности, мы проверяем наши солнцезащитные средства, используя уникальную водную
площадку. С ее помощью мы тестируем средства
на семи репрезентативных видах морской и пресноводной флоры и фауны, чтобы как можно точнее оценить их токсичность в окружающей среде.

(1)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕСТ. (2) ВОДА ТОЛЬКО ДЛЯ СМЫВАНИЯ. (3) В СООТВЕТСТВИИ С КАТЕГОРИЕЙ КОНДИЦИОНЕРА ПО ДАННЫМ НАУЧНОГО КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (SCCS) ИЗ РАСЧЕТА 14,28 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО 7 Л СЭКОНОМЛЕННОЙ ВОДЫ ПРИ КАЖДОМ ПРИМЕНЕНИИ. (4) НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА. (5) СЕНСОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. (6) СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СМЫВАНИЯ ШАМПУНЯ.
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99 % наших
ингредиентов
веганские
Garnier заботится о благополучии животных, поэтому
мы отслеживаем состав каждого ингредиента, который
используем, чтобы быть уверенными в том, что ни в одном из них не содержится компонентов животного
происхождения.
Большинство наших формул являются веганскими.
У нас также есть специальная программа для ингредиентов жизнедеятельности пчел, позволяющая обеспечить уважительное отношение к пчелам и биологическому разнообразию (см. стр. 55).
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80
%
НАШИХ СРЕДСТВ
ЯВЛЯЮТСЯ
ВЕГАНСКИМИ*

* БЕЗ ИНГРЕДИЕНТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
** VEGAN — ВЕГАН

ОДОБРЕНО
CRUELTY FREE
INTERNATIONAL
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ LEAPING BUNNY
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ВСЕ ПРОДУКТЫ
GARNIER ОДОБРЕНЫ
CRUELTY FREE
INTERNATIONAL
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ОДОБРЕНО CRUELTY FREE INTERNATIONAL

Строгий
ежегодный
процесс для
обеспечения
соответствия
Для одобрения программой Leaping Bunny требуется
провести экспертную оценку всей цепочки поставок,
включая поставку сырья и отдельных ингредиентов, на
предмет любого тестирования на животных. Одобрение должно быть получено для всей продукции марки,
а не для отдельных средств.
Для Garnier это означало получение подтверждения от более чем 500 поставщиков по всему миру, поставляющих свыше 3000 различных ингредиентов.

Ежегодно в течение многих месяцев Garnier и Cruelty
Free International ведут совместную работу, чтобы обеспечить наличие надежных доказательств и гарантировать, что на каждом средстве в международном портфолио Garnier будет размещен узнаваемый по всему
миру логотип Leaping Bunny Cruelty Free International.
Благодаря этому строжайшему процессу потребители продукции Garnier теперь могут быть абсолютно
уверены в том, что она соответствует требованиям
Leaping Bunny.

«Garnier — мировой бренд, знакомый каждому из нас.
Поэтому совместная работа над прекращением
тестирования косметики на животных и провозглашение
одобрения программой Cruelty Free International Leaping
Bunny является знаковым событием».

Мишель ТЬЮ

Генеральный директор
Cruelty Free International
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ОДОБРЕНО CRUELTY FREE INTERNATIONAL

Garnier
поддерживает
Cruelty Free
International
Garnier взял на себя обязательство заботы
о животных и стремится поддерживать деятельность
Cruelty Free International. Именно поэтому, помимо
одобрения наших средств по программе Leaping Bunny,
м ы же рт вуе м с р едст в а в п ол ь зу C r u e l t y F re e
International в рамках специальной акции: с каждого
проданного продукта Garnier направляет организации
1 фунт стерлингов. Всего в 2021 году мы пожертвовали
110 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь организации
в ее повседневной работе.
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БОЛЬШЕ
ПЕРЕРАБОТАННЫХ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ
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74 % НАШЕЙ
УПАКОВКИ
ПОДЛЕЖИТ
ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ,
А 57 % ВЫПОЛНЕНО
ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
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Основная
информация

МЕТАЛЛ

СТЕКЛО
ПЛАСТИК
39К

4%3%
53 %

ДРЕВЕСИНА,
КАРТОН...

40 %

В 2021 ГОДУ

57 %

НАШЕЙ
УПАКОВКИ*

УМЕНЬШЕНИЕ
УПАКОВКИ

Ñîê ðàùàåì

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ
ИЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ УПАКОВКА

- 20 %

ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 г.
−700 т

УПАКОВКИ

74 %

НАШЕЙ
УПАКОВКИ*

(ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ УПАКОВКА)**
-3%

В 2021 ГОДУ
ПОДЛЕЖИТ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ

В 2021 ГОДУ К 2030 ГОДУ
Èñêëþ÷àåì
ПЕРВИЧНЫЙ
ПЛАСТИК

ПЕРВИЧНЫЙ
ПЛАСТИК

ТОНН ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА
(ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ)
9,8 % 21,1 % 31 %

В 2019 ГОДУ
В 2020 ГОДУ

В 2021 ГОДУ

Ïåðåðàáàòûâàåì

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ
ПЛАСТИКОВАЯ
УПАКОВКА

70 %

НАШЕГО ПЭТ БЫЛО
ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ

100 %

ПЕРЕРАБОТАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

МЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЖЕМСЯ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО
ПЛАСТИКА В НАШИХ СРЕДСТВАХ
И УПАКОВКЕ, ЧТО ПОЗВОЛИТ СОКРАТИТЬ
ЕЖЕГОДНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО
ПЛАСТИКА ПРИМЕРНО НА 40 000 ТОНН

12 203 ТОННЫ
ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА

В 2021 ГОДУ

К 2025 ГОДУ

ПЛАСТИКОВАЯ УПАКОВКА

МНОГОРАЗОВАЯ, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ИЛИ БИОРАЗЛАГАЕМАЯ
43 % 51 %

100 %

В 2020 ГОДУ

В 2021 ГОДУ

МЫ ОЦЕНИВАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НАШЕЙ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
ФОНДА ЭЛЛЕН МАКАРТУР

К 2022 ГОДУ
В 2021 ГОДУ

99,9 %

БУМАГИ И КАРТОНА ДЛЯ НАШИХ
ВКЛАДЫШЕЙ И КОРОБОЧЕК ИМЕЛИ
СЕРТИФИКАТ ЛЕСНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА FSC®, ИЛИ БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ
ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

* ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ УПАКОВКА.
** ИСКЛЮЧАЯ МИГДАЛЬ, ИЗРАИЛЬ.
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Наша цель —

БОЛЬШЕ
ПЕРЕРАБОТАННЫХ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ
УПАКОВОК
GARNIER БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ И ОПТИМИЗИРУЕТ УПАКОВКУ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА. В БОРЬБЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
МЫ НЕ ОГРАНИЧИВАЕМСЯ РАБОТОЙ С СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ:
ПОМИМО ЭТОГО, МЫ ЗАНИМАЕМСЯ СБОРОМ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ.
НАША ПРОГРАММА ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПЛАСТИКА PLASTIC STEWARDSHIP ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЯ И ПОЛНОСТЬЮ ОСНОВАНА НА НАУЧНЫХ РАЗРАБОТКАХ.

УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ
ПРИ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНОСТИ

СОКРАЩЕНИЕ, ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЗАМЕНА,
НОВЫЙ ДИЗАЙН, ПОВТОРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

ПЕРВИЧНЫЙ
ПЛАСТИК

ИСКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА

РАЗРАБОТКА
И ПОДДЕРЖКА
МОДЕЛЕЙ
ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА
ДЛЯ ПЛАСТИКА
БОРЬБА
С ПЛАСТИКОВЫМИ
ОТХОДАМИ
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ЛИКВИДАЦИЯ
ОТХОДОВ
- Мы внедряем инновации
для разработки упаковки
без содержания пластика.
- Мы стремимся осделать
нашу пластиковую
упаковку легче.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОТХОДОВ
- К 2025 году мы обязуемся
полностью отказаться от первичного
пластика и использовать только
переработанный пластик.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
- К 2025 году мы обязуемся перейти
на 100 % перерабатываемую,
многоразовую или компостируемую
упаковку.
- Мы стремимся помогать
потребителям эффективно
перерабатывать упаковку.
- Мы проводим оценку пластиковых
отходов на наших местных рынках
и хорошо разбираемся в них.
- Мы поддерживаем сбор
пластиковых отходов
из окружающей среды.

БОЛЬШЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наши инициативы
по сокращению
пластиковой упаковки
в 2021 году
Новый дизайн
В 2020 году в рамках нового партнерства между группой L'Oreal и компанией Albea мы начали выпуск упаковки нового поколения, изготовленной с использованием картона.
Благодаря использованию меньшего количества
пластика и замене части пластика на картон, сертифицированный FSC®, мы сократили свое воздействие
на окружающую среду и стали использовать эту инновационную упаковку для солнцезащитных средств,
средств по уходу за кожей и волосами.
Мы также вышли на новый рубеж, выпустив
несмываемый кондиционер во флаконе, содержащем
на 75 % меньше пластика (по сравнению с нашим кондиционером объемом 200 мл). Новая, более тонкая,
но по-прежнему удобная крышка позволила снизить
вес упаковки на 54 %, а ее углеродный след — на 43 %
в течение всего жизненного цикла (на основе оценки
жизненного цикла ISO и по сравнению с кондиционером объемом 200 мл).

Замена

НОЛЬ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ
ТВЕРДЫЙ ШАМПУНЬ
Наша первая серия твердых шампуней, представленная в Европе в 2020 году, обеспечивает ту же
эффективность, что и жидкий шампунь, и на 94 % состоит из ингредиентов растительного происхождения. В 2021 году мы расширили ассортимент твердых
шампуней, добавив в него формулу с маслом авокадо
и шампунь для детей.
Это хороший пример замены пластиковой упаковки экологичной, пригодной для переработки альтернативой на основе ингредиентов биологического происхождения. Мы использовали FSC®-сертифицированный
картон, тем самым поддерживая устойчивое управление лесами и бережное отношение к людям и природе.

Многоразовая упаковка
В 2021 году бренд Garnier представил многоразовый
алюминиевый флакон, чтобы помочь изменить привычки потребителей. Флакон можно использовать повторно, наполняя его средствами по уходу за волосами,
представленными в специальных пакетах.
Такие пакеты содержат на 71 % меньше пластика
и выполнены из мономатериала, который легче переработать в разных странах.
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Сок ращение упаковки
В 2021 году мы продолжили работу по снижению веса
нашей упаковки, гарантируя при этом оптимальное использование наших средств и максимальную защиту
наших формул. Давайте рассмотрим некоторые из наших самых популярных средств.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Новый, более легкий
дизайн роликового
дезодоранта OBAO.

ЕВРОПА
Обновленная версия
солнцезащитного молочка
Ambre Solaire в более легких
флаконах с более тонкими
крышками.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И АФРИКА
Более легкий флакон
кондиционера и удаление
информационной брошюры
из Color Naturals: инструкция
напечатана прямо на упаковке.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Удаление целлофана
с нашей сыворотки
с витамином С.
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ЮЖНАЯ АЗИЯ
Мы изучили возможные
альтернативы для наших
саше, такие как бумага
и мономатериал.

БОЛЬШЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Цель — на 100 %
переработанная
и перерабатываемая
упаковка
Мы стремимся к использованию 100 % переработанных после
использования материалов и пластика только из устойчивых
источников или на основе биотехнологий.
ПЕРВЫЙ ФЛАКОН
AMBRE SOLAIRE,

ПЕРВЫЕ ФЛАКОНЫ ДЛЯ ШАМПУНЕЙ
И КОНДИЦИОНЕРОВ WHOLE BLENDS
И FRUCTIS,

ПЕРВЫЕ ФЛАКОНЫ FRUCTIS,

НА 46,3 %

ИЗ 100 %

ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА

НА 99,7 %

ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА*
(США)

ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА*

ПЕРВЫЙ ФЛАКОН
МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ,

(ЕВРОПА И США)

2015

2019
2016

ПЕРВЫЕ ФЛАКОНЫ
WHOLE BLENDS,

2021
2020

НА 30 %

ПЕРВЫЕ ФЛАКОНЫ FRUCTIS,
GARNIER BIO И МАСЛА AMBRE SOLAIRE,

(США)

ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА*

ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА*

ИЗ 100 %

ПЕРЕРАБОТАННОГО
ПЛАСТИКА
И ПОДЛЕЖАЩИЙ
ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ
(ЕВРОПА)

С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ИЗ 100 %
(ЕВРОПА И США)

УДАЛЕНИЕ
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ
ЭТИКЕТОК

ОТКАЗ

ОТ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ
ЭТИКЕТОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ НАШИХ
СРЕДСТВ К 2023 г.

На пластиковых флаконах некоторых из наших средств имеется тонкая металлизированная пластиковая этикетка. Она может создавать дополнительные
сложности при переработке, так как детекторы в сортировочных центрах
могут распознать упаковку как металл, а не пластик, и поместить ее в несоответствующую категорию отходов или просто исключить ее из потока вторсырья. На протяжении двух лет Garnier постепенно удаляет металлизированные этикетки с пластиковых флаконов, чтобы обеспечить их надлежащую
переработку.

*

БЕЗ УЧЕТА КРЫШКИ И ЭТИКЕТКИ.
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БОЛЬШЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пилотная модель
цикличного
использования упаковки
Garnier и LOOP для TESCO
GARNIER В ПАРТНЕРСТВЕ С LOOP
ПРЕДЛАГАЕТ МНОГОРАЗОВУЮ
УПАКОВКУ ПОКУПАТЕЛЯМ TESCO
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Благодаря сотрудничеству Garnier и Loop — международной платформы для покупки товаров в многоразовой упаковке — покупатели десяти магазинов Tesco
на востоке Англии смогут приобрести средства Garnier
по уходу за волосами в многоразовой упаковке, которую можно вернуть в магазин для очистки и перезаполнения, когда средство закончится.
Покупателям, желающим выбрать многоразовую
упаковку, достаточно подойти к стенду Loop в магазине
и положить нужные им средства в тележку. Средства
представлены в удобной емкости, поэтому клиентам
не нужно приносить свою собственную или самостоятельно наполнять флакон. По возвращении в магазин
покупатель просто приносит пустую тару и помещает
ее в пункт возврата Loop. Затем упаковка очищается,
перезаполняется и снова возвращается на полки магазинов.
Этот пилотный проект — первый шаг бренда к модели
цикличного использования упаковки в Великобритании. Еще один шаг к тому, чтобы сделать Green Beauty
доступной всем потребителям по приемлемой цене.

ИНИЦИАТИВА LOOP

Loop — инициатива TerraCycle (www.terracycle.
com), инновационной компании по управлению
отходами, задача которой заключается
в искоренении идеи образования отходов®.
TerraCycle ведет свою деятельность в 21 стране,
сотрудничая с ведущими производителями
потребительских товаров, ритейлерами, городскими
администрациями и предприятиями по переработке
трудноперерабатываемых отходов. Loop —
международная платформа для покупки товаров
в многоразовой упаковке, призванная искоренить
причину образования отходов. Она предоставляет
потребителям платформу для совершения покупок
и поощряет производителей нести ответственность
за свою упаковку в долгосрочной перспективе.
Loop представлена в Великобритании, Франции,
США, Канаде и Японии, а позже в этом году будет
запущена в Австралии, благодаря чему ее можно
считать поистине глобальной инициативой.

* СРЕДИ ПРОДУКТОВ GARNIER
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Пять золотых
правил экодизайна
для устойчивого
мерчандайзинга
Одни из первых точек взаимодействия с покупателями в магазине — дисплеи и рекламные материалы —
являются ключом к воплощению в жизнь Green Beauty
и вносят вклад в обязательство «Больше материалов
из вторичного и переработанного пластика».

ОПТИМИЗАЦИЯ
ОБЩЕГО ВЕСА
Оптимизация материалов помогает
снизить общий вес дисплеев
в точках продаж и уменьшить
выбросы углекислого газа при
транспортировке.

В течение уже многих лет мы совершенствуем дизайн упаковки и материалов для розничной торговли.
И к 2025 году мы намерены добиться того, чтобы 100 %
наших новых дисплеев воплощали принцип экологичности, чтобы старые материалы в них могли обрести
новую жизнь. Наш экологичный подход основан на
пяти ключевых принципах.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КАРТОНА
Мы используем
сертифицированные материалы,
полученные из устойчивого
лесопользования,
например, под контролем FSC®.

ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ
И ПЕРЕРАБОТКА
Все материалы могут обрести
вторую жизнь, если они
пригодны для повторного
использования или переработки.
Все части наших
мерчандайзинговых материалов
легко отделяются друг от друга
и перерабатываются
по инструкции или же
изготавливаются из одного вида
материала, который легче
перерабатывать (например,
100 % картона).

БОЛЬШЕ
ПЕРЕРАБОТАННЫХ
ИЛИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Мы сокращаем
использование первичного
пластика, используя больше
переработанных или
возобновляемых материалов
в наших торговых дисплеях.

ЗАПРЕТ НА
ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Все временные дисплеи Garnier
изготовлены без электронных
компонентов, поэтому их можно
легко переработать.
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БОЛЬШЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГИИ
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К КОНЦУ 2021 ГОДА
62 %
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
GARNIER ЯВЛЯЮТСЯ
УГЛЕРОДНОНЕЙТРАЛЬНЫМИ

CO2
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БОЛЬШЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Основная
информация

НОЛЬ* ОТХОДОВ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ
НА СВАЛКУ

67 %
ПОВТОРНО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИЛИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ

CO2

УГЛЕРОДНОНЕЙТРАЛЬНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ

И

НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫМИ
49 % 62 %

100 %

В 2020 ГОДУ

В 2021 ГОДУ К 2025 ГОДУ

ЭТО НА 7 ОБЪЕКТОВ БОЛЬШЕ
ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
НА НАШИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ

НАШИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ

61 % 69 %

100 %

В 2020 ГОДУ

В 2021 ГОДУ
К 2025 ГОДУ

СОКРАЩЕНИЕ CO2
ВЫБРОСОВ СО2
НА НАШИХ
ТОНН ВЫБРОСОВ СО
ПРОМЫШЛЕННЫХ
-69 % -75 %
ОБЪЕКТАХ
2

В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО
СРАВНЕНИЮ С 2005 ГОДОМ
(В ТОННАХ ЭКВ.)

-100 %

В 2020 ГОДУ

В 2021 ГОДУ
К 2025 ГОДУ

(−20 % ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 г.)

ЗАВОДЫ С ЗАМКНУТЫМ
ЦИКЛОМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ GARNIER
18 %

100 %

В 2020 ГОДУ

* БЕЗ НОРМАТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМ. НА СТР. 61.

НА НАШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ПО СРАВНЕНИЮ С 2005 ГОДОМ
(В ЛИТРАХ НА ЕДИНИЦУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ)
-53 %

-100 %

В 2020 ГОДУ

19%

В 2021 ГОДУ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ

-54 %

К 2030 ГОДУ

В 2021 ГОДУ

(−13 % ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 г.)

К 2025 ГОДУ
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Уже

31 УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА И 4 ЗАВОДА
С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ФЛОРЕНС
ФРАНКЛИН
США

ОРМ
ОЛЬНЕ
СЕН-КАНТЕН
ФРАНЦИЯ

СУЧЖОУ
КИТАЙ

КАРЛСРУЭ
ГЕРМАНИЯ

ЗАВОД С ЗАМКНУТЫМ
ЦИКЛОМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ЗАВОД
МЕХИКО
МЕКСИКА

МОНРЕАЛЬ
КАНАДА

БАДДИ
ИНДИЯ
ВОРСИНО
РОССИЯ
СЕТТИМО
ИТАЛИЯ
ЛИБРАМОН
БЕЛЬГИЯ
ТОЛЬКО С
2021 ГОДА

ЗАВОД ВО ФЛОРЕНСЕ (США)
СТАЛ УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫМ В 2020 ГОДУ

В 2020 году наш завод по производству средств ухода за волосами
во Флоренсе (США) получил статус
углеродно-нейтрального благодаря нескольким возобновляемым
источникам энергии, включая солнечные батареи на крыше общей
мощностью 1,4 МВт, сертификаты на возобновляемую энергию
от близлежащих ГЭС и возобновляемый природный газ из Кентукки
и Техаса.

ЗАВОД В БАДДИ (ИНДИЯ)
СТАЛ УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫМ В 2021 ГОДУ

В ко н це 2 02 1 года н а ш з а в од
по производству краски для волос
в Бадди (штат Химачал-Прадеш,
Индия) получил статус углеродно-нейтрального. На протяжении
многих лет на заводе предпринимались эффективные меры по переходу к углеродной нейтральности, включая внедрение локальных решений для получения возобновляемой энергии (биотопливо, возобновляемое электричество
с местных ГЭС) для всех производственных процессов, а также повышение энергоэффективности.

ТОЛЬКО С
2021 ГОДА

ЗАВОД В СЕН-КАНТЕНЕ
(ФРАНЦИЯ) СТАЛ УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫМ
В 2021 ГОДУ

Наш завод по производству аэрозолей и масел, расположенный
на севере Франции, получил статус
углеродно-нейтрального в конце
2021 года. Этот успех стал результатом многолетней оптимизации процессов, направленной на снижение
энергопотребления, а также недавнего перехода на возобновляемую
энергию благодаря использованию
возобновляемого электричества
из Франции и биогаза из установки
биометанизации на заводе.

* ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ДВУМ ТРЕБОВАНИЯМ: • ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ CO2 (НАПРАВЛЕНИЕ 1) = 0, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАЗА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, МАЗУТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕРКИ СПРИНКЛЕРНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ, ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ИСКОПАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБЪЕКТОВ ВИЭ НА ЗАВОДЕ,
А ТАКЖЕ УТЕЧЕК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ЕСЛИ ОНИ СОСТАВЛЯЮТ МЕНЕЕ 130 ТОНН CO2-ЭКВ./ГОД; • КОСВЕННЫЕ ВЫБРОСЫ CO2 ПО РЫНОЧНОМУ МЕТОДУ (НАПРАВЛЕНИЕ 2) = 0.

БОЛЬШЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Наши заводы с замкнутым
циклом водоснабжения,
передовой опыт
в управлении водными
ресурсами
Мы строго придерживаемся намеченного плана по значительному сокращению
производственного водопотребления и меняем подход к снабжению водой
производственных площадок.
На наших заводах с замкнутым циклом водоснабжения 100 % промышленной
воды, используемой, например, для очистки и охлаждения, — это очищенная,
переработанная и повторно использованная прямо на производстве вода. Поэтому
для данных процессов мы больше не используем чистую воду. Мы стремимся
перевести все свои заводы на замкнутый цикл водоснабжения к 2030 году.
Завод по производству краски для
волос в Либрамоне (Бельгия) перешел на замкнутый цикл водоснабжения в 2019 году.
Концепция завода с замкнутым
циклом водоснабжения заключается в использовании свежей воды
только для бытовых нужд сотрудников и для производства высококачественной воды, используемой
в наших косметических средствах;
потребность в воде для промышленных нужд полностью покрывается водой, собираемой, очищаемой и используемой повторно
на территории предприятия. Завод
справился с задачей переработки
сточных вод благодаря сочетанию
двух технологий: обратного осмоса
(фильтрации с помощью мембран) и
эвапоконцентрации (дистилляции).
Установка, расположенная на очистных сооружениях завода, обеспечивает биологическую и физико-химическую очистку использованной
воды и позволяет перерабатывать
в среднем 200 м 3 воды в сутки.
В год это составляет 60 миллионов
литров. Это годовой объем потребления воды 600 семьями.

В 2018 году благодаря масштабной
программе модернизации и расши-

рению водоочистных сооружений
завод по производству средств
для ухода за волосами в Ворсино
(Россия) перешел на замкнутый
цикл водоснабжения.
Данная программа позволила
заводу увеличить объемы очистки
промышленных стоков и добиться
очень высокого качества воды. На
заводе были усовершенствованы
установки по физической, химической и биологической фильтрации,
а также добавлен механизм кристаллизации, чтобы минимизировать остатки.
Благодаря всем этим усовершенствованиям, потребности
в воде для промышленных нужд
полностью покрываются за счет
повторно используемой или переработанной воды.

Наш завод в Мехико последним
перешел на замкнутый цикл водоснабжения в 2020 году.
Сейчас мы внедряем новые
решения на производственном
объекте в Мехико. Они позволят
значительно сократить потребление воды. Благодаря замкнутому
циклу водоснабжения у нас есть
возможность изменить обстановку к лучшему и снизить нагрузку
на городскую систему водоснабжения. 20 миллионов жителей Мехико

столкнулись с серьезной нехваткой воды. Подземный водоносный
слой города истощается быстрее,
чем пополняется. Сегодня спрос на
пресную воду превышает доступные водные ресурсы, что приводит
к ограничению водоснабжения.

Так, на заводе в Италии, где мы производим средства линейки Fructis,
команды специалистов долгие годы
работают над модернизацией систем очистки промышленного оборудования, чтобы сократить потребление воды.
Чтобы сделать еще один шаг
вперед, компания разработала
установку по очистке сточных вод
непосредственно на производственном объекте. Использование
ультрафильтрации, биологической
очистки и системы обратного осмоса позволяют добиться высококачественной очистки воды, пригодной
для повторного использования в наших производственных процессах.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТОВ
ФОРМУЛЫ
ПОЛУЧЕНИЕ
ИНГРЕДИЕНТОВ
ФОРМУЛЫ

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТА

БОЛЬШЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Сокращение
выбросов CO2
в нашей цепочке
поставок

0,8 %

7,5 %

ДРУГОЕ

ЗАВОДЫ И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

5%

УТИЛИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
КОМПОНЕНТОВ
УПАКОВКИ

На транспортировку приходится 15 % мировых выбросов углекислого газа. Для сравнения: в Garnier
этот показатель составляет всего 3 %. Тем не менее
мы по-прежнему ставим своей целью вдвое сократить
связанные с транспортировкой выбросы парниковых
газов к 2030 году.
Первым направлением нашей деятельности в данной связи является поиск более экологичных путей
для дальних перевозок. В частности, для транспортировки средств от нашей мексиканской фабрики по производству краски для волос до США мы используем
интермодальный путь по железной дороге, на который
приходится 82 % от объема наших перевозок.
Второе направление связано с авиаперевозками,
на которые в 2021 году пришлось 0,04 %** от объема
продукции, перевозимой с наших заводов в распределительные центры, и 11 % выбросов CO2.

Создание внутреннего
процесса, благодаря
которому авиаперевозка
стала бы скорее
исключением, чем нормой.

Распространение
информации среди
сотрудников.

8,7 %

ПЕРЕВОЗКА

ХР
В РО

2019

УГЛЕРОДНЫЙ
СЛЕД
GARNIER

50 %

ФАЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЛАСТИ 1, 2, 3
28 %

ИСПОЛ
СРЕ

ПРИОБРЕТЁННЫЕ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ
УПАКОВКИ

Чтобы значительно снизить влияние грузовых авиапеПЕРЕРАБОТКА
ревозок на окружающую среду, мы сосредоточились
УПАКОВКИ
на четырех основных аспектах:
— распространении информации среди сотрудников;
— разработке внутреннего процесса для максимального исключения авиаперевозок;
—м
 ониторинге прогресса с использованием цифровых
инструментов, чтобы наши сотрудники могли контролировать и отслеживать все виды используемого
ОКОНЧАНИЕ
нами транспорта на еженедельной основе;
— организации локального производства
ближе к рын- ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
УПАКОВКИ
УПАКОВКИ
ку сбыта.

* ИСТОЧНИК: ОТЧЕТ МГЭИК.
** % ТОНН ПРОДУКЦИИ МАССОВОГО СПРОСА L'OREAL, ПЕРЕВЕЗЕННОЙ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

Отслеживание прогресса
с помощью цифровых
инструментов, позволяя командам
контролировать и отслеживать
все виды транспорта, которые
мы используем на еженедельной
основе.

0,04 %

4,5 %

8%

87 %

Локальное производство ближе
к рынку сбыта.

К КОНЦУ 2021 ГОДА ВСЕ НАШИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ОТКАЖУТСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОДНОРАЗОВОГО ПЛАСТИКА*
В 2021 году 85 % распределительных центров уже
отказались от использования одноразового пластика.
В частности, мы нашли альтернативу обычной клейкой
ленте и наполнителю для упаковки на основе пластика.
Например:
— в Муггенстурме (Германия) картонные коробки,
используемые для заводских поставок, и старые
бумажные коробки измельчаются и повторно
используются для заполнения пустот, что позволяет
отказаться от пластиковых наполнителей для упаковки;
— в нашем распределительном центре в Бразилии
мы заменили пластиковую ленту возобновляемым
материалом и клеем без содержания пластика. Крафтлента используется в автоматическом оборудовании
для запечатывания коробок.
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*

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ И НАПОЛНИТЕЛЯ.

БОЛЬШЕ
СОЛИДАРНЫХ
И ИНКЛЮЗИВНЫХ
ЗАКУПОК
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МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ
1214 СООБЩЕСТВ
И ПРИЗЫВАЕМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ
И СОТРУДНИКОВ
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
ПРИНЦИПОВ
GREEN BEAUTY
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Основная
информация
GARNIER ПОМОГАЕТ
НЕЗАЩИЩЕННЫМ
СООБЩЕСТВАМ

В 2021 ГОДУ

1214
СООБЩЕСТВ(1)

5835

2473

БЕНЕФИЦИАРОВ
ПРОГРАММЫ
СОЛИДАРНЫХ ЗАКУПОК
1195 СООБЩЕСТВ

ПРЯМЫХ
БЕНЕФИЦИАРА
PLASTICS FOR CHANGE
+ 815 КОСВЕННЫХ(2)

Мы помогаем социально
незащищенным
сообществам получить
стабильную работу
и справедливый доход.

Мы сотрудничаем с НКО для
формирования и поддержки
нашего видения и разработки
значимых мер.
Сообщество Garnier составляет
ключевую движущую силу для
воплощения миссии Green Beauty,
ежедневно способствуя появлению
инноваций.

Мы призываем наших
поставщиков к улучшению
их экологического профиля
и внедрению
инновационных решений.

НЕЗАЩИЩЕННЫЕ

СООБЩЕСТВА

НПО

ПОСТАВЩИКИ

БОЛЕЕ

85 %

СОТРУДНИКОВ
GARNIER
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ИХ ОТДЕЛ
ВОВЛЕЧЕН В УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ(3)

ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ
GARNIER

95 %

СОТРУДНИКОВ
GARNIER
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
И ТЕСТИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ(4)

СООБЩЕСТВА
И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ GARNIER
УЧАСТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ GREEN BEAUTY

ГРУППА
L’ORÉAL

РОЗНИЧНЫЕ
СЕТИ

НЕЗАВИСИМЫЙ
АУДИТОР И КОНСУЛЬТАНТЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

Наши социальные
и экологические показатели
проверяются надежными
и авторитетными
независимыми аудиторами

СООБЩЕСТВА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПОСТАВКАХ ИНГРЕДИЕНТОВ GARNIER, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ
ПОЛУЧАЮТ ВЫГОДУ ОТ ПРОГРАММЫ СОЛИДАРНЫХ ЗАКУПОК ГРУППЫ L'ORÉAL.
В СРЕДНЕМ 4 ЧЕЛОВЕКА НА СЕМЬЮ, ОКАЗАВШУЮ КОСВЕННОЕ ВОЗДЕ ЙСТВИЕ.
(3)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: GARNIER DMI, ОПЕРАЦИИ, ЛАБОРАТОРИИ.
(4)
МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ КОМАНДА (80 ПОСТОЯННЫХ СОТРУДНИКОВ).

ВНЕШНИЕ
ЭКСПЕРТЫ — СОВЕТ
ДЕРМАТОЛОГОВ

Мы прислушиваемся к мнению
потребителей и привлекаем их
к изучению влияния наших
средств посредством
информационной прозрачности
и познавательного подхода.

Мы перенимаем
передовой опыт L’Oréal
в области корпоративной
ответственности
и получаем советы
от 50 экспертов по
устойчивому развитию,
занимающихся этой темой.
Вместе с нашими
ритейлерами мы
трансформируем нашу
бизнес-модель в сторону
более устойчивых
и инклюзивных моделей
розничной торговли.

Мы сотрудничаем
с признанными внешними
экспертами для укрепления
нашей целостной миссии.

(1)

(2)
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Поддержка
1214 сообществ*
АРОМАТИЧЕСКИЕ
РАСТЕНИЯ

РИСОВОЕ МАСЛО

ТАИЛАНД

ФРАНЦИЯ

ОЛИВКОВОЕ
МАСЛО
АРГАНОВОЕ
МАСЛО

МАРОККО

МАСЛО
МОРИНГИ

РУАНДА

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
КУНЖУТ

НИКАРАГУА

ИНДИЯ

БУРКИНА-ФАСО
НИГЕРИЯ
ТОГО
БЕНИН
МАЛИ

ТОЛЬКО С
2021

АЛОЭ

МЕКСИКА

ГУАР

ИНДИЯ

МЕНТОЛ

ИНДИЯ

МАСЛО ШИ

КАНДЕЛИЛЬСКИЙ
ВОСК

МЕКСИКА

PLASTICS
FOR CHANGE

ТОЛЬКО С
2021

БУРКИНА-ФАСО

МАСЛО КАКАО

КОТ-Д'ИВУАР

ТОЛЬКО С
2021

БАБАССУ
МУРУМУРУ
АМАЗОНСКИЙ ОРЕХ

БРАЗИЛИЯ

СОЕВОЕ МАСЛО

БРАЗИЛИЯ
ПАРАГВАЙ

КАРНАУБСКИЙ ВОСК

БРАЗИЛИЯ
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ТОЛЬКО С
2021

* СООБЩЕСТВА СОЛИДАРНЫХ ЗАКУПОК: СООБЩЕСТВА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПОСТАВКАХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ GARNIER, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
ПРОГРАММЫ СОЛИДАРНЫХ ЗАКУПОК ГРУППЫ L'ORÉAL. КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕСТВ ОСНОВАНО НА НАШИХ ПОСЛЕДНИХ ДОСТУПНЫХ ОТЧЕТАХ.

БОЛЬШЕ СОЛИДАРНЫХ И ИНКЛЮЗИВНЫХ ЗАКУПОК
АЛОЭ ВЕРА
ИЗ МЕКСИКИ

МАСЛО КАКАО
ИЗ КОТ-Д'ИВУАРА

Этот проект способствует продвижению принципов справедливой
торговли и направлен на поддержку сектора устойчивого культивирования какао в Кот-д'Ивуаре. Это
означает минимальные объемы заказов, справедливые цены для фермеров и прямое сотрудничество
с заинтересованными поставщиками какао из Кот-д'Ивуара. Участвующие в этой программе фермеры стремятся придерживаться
принципов устойчивого развития
и внедрять эффективные практики
в целях обеспечения достойных условий труда и защиты окружающей
среды.

КАНДЕЛИЛЬСКИЙ
ВОСК ИЗ МЕКСИКИ

Проект был запущен в 2016 году
в партнерстве с местными участниками, специализирующимися
на развитии сельских территорий
и сельского хозяйства. Работники собирают воск в течение всего
года, соблюдая механизмы отслеживания и принципы устойчивого
развития, согласно которым они
оставляют 20 % зрелого растения,
чтобы оно могло восстановиться,
и собирают воск только с тех растений, которым не менее четырех лет.

В 2019 году Garnier в партнерстве с
PRONATURA разработал Программу солидарных закупок, благодаря
которой 30 семей в штате Кампече
внедрили методы органического
земледелия, включая эффективные
системы орошения и инициативы
по сохранению биоразнообразия в заповедниках вокруг ферм.
В основе программы — расширение
прав и возможностей женщин, поскольку именно женщины отвечают
за сельское хозяйство, управление,
материально-техническое снабжение и продажи в каждой семье.

АРГАНОВОЕ
МАСЛО ИЗ МАРОККО

Поставки арганового масла для
Garnier осуществляются через
сеть, объединяющую шесть кооперативов, где трудятся более
500 берберских женщин. Они собирают орехи в аргановых лесах,
входящих в систему биосферных
заповедников ЮНЕСКО. С помощью
этой программы мы гарантируем
справедливую оплату и достойные
условия труда, помогая женщинам
и их семьям добиться экономической независимости.

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
ИЗ АФРИКИ

При нашей поддержке производители масла ши в Буркина-Фасо
имеют возможность разнообразить свою деятельность и получить дополнительный доход, а мы
помогаем бороться с бедностью
и содействуем устойчивому развитию и сохранению деревьев ши
за счет их опыления пчелами. Благодаря проекту мы создали сеть
ответственных пчеловодов, которые бережно относятся к пчелам,
и помогли им усовершенствовать
свои навыки.

МАСЛО ШИ
ИЗ БУРКИНА-ФАСО

С 2014 года Garnier получает 100 %
своего масла ши из Буркина-Фасо, способствуя расширению прав
и возможностей женщин, сокращению энергетической бедности и
вырубки лесов. Наша действующая
программа снабжения позволяет
устанавливать справедливые цены
и гарантировать доходы для женщин, а также финансировать посевы в период, когда зернохранилища
пустуют. Важно отметить, что мы
также стремимся сократить вырубку лесов, предоставляя более
экологичные и эффективные кухонные плиты, которые позволяют сократить количество используемой
древесины, способствуя снижению
выбросов углекислого газа.

ПРОГРАММА БЕРЕЖНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПЧЕЛАМ

Осознавая важность сохранения биоразнообразия,
Garnier взял на себя обязательство осуществлять
устойчивые закупки всех ингредиентов, производимых
пчелами через сеть ответственных пчеловодов и
поставщиков. Взамен мы выплачиваем пчеловодам
премию за воск и мед и гарантируем им более высокие
доходы.
Мы также поддерживаем некоммерческую
организацию The Bee Conservancy, под охраной
которой находится 10 миллионов пчел.
Через программу HaBeetat, в рамках которой по всей
территории США и Канады было распространено
300 ульев, мы помогаем восстановить местное
биоразнообразие.
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Ментол
из Индии

ТОЛЬКО С
2021

Ментол получают из растения Menta Arvensis (мята
полевая) — ароматической однолетней травы,
произрастающей преимущественно в Индии. Используемый
в многочисленных средствах по уходу за волосами и кожей
наш ментол поставляется по Программе Солидарных
Закупок из региона Уттар-Прадеш в Индии.
В последние годы производство пострадало как изза продажи синтетической мяты, так и из-за неопределенности на рынке. Это привело к сокращению земельной площади, отведенной под выращивание мяты
в этом регионе.
При поддержке «Канкор» и НКО «СОЛ» мы поддерживаем поставки натуральной мяты и помогаем
улучшить их социальное и экологическое воздействие.
Мы помогаем фермерам и их семьям — как правило,
это небольшие хозяйства — выращивать мяту с применением системы севооборота. Кроме того, фермеры
учатся внедрять устойчивые методы ведения сельского
хозяйства, что приводит к повышению урожайности
и снижению потребления воды.

ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
В ПЕРИОД КРИЗИСА ВСЛЕДСТВИЕ
ПАНДЕМИИ COVID-2019
В 2021 году бренд Garnier оказывал финансовую
поддержку нашему сообществу India leaves project («Листья Индии»: хна, кассия, индигофера).
Мы помогали работникам ферм и семьям,
раздавая продукты питания, санитарные наборы,
оксиметры и распространяя информацию
о профилактике и лечении Covid-19.
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Обычно мяту собирают в апреле или мае, затем сушат
и перегоняют методом паровой дистилляции прямо
на полях, используя остатки растений в качестве топлива.
Сельское хозяйство является основным источником
дохода и продовольствия для фермеров. Ниже приведены конкретные цели проектов, осуществляемых
«Канкор» при поддержке «СОЛ»:
— внедрение устойчивых методов выращивания
сельскохозяйственных культур, в основном путем соблюдения технологии ранней посадки мяты
(Early Mint Technology, EMT), разработанной Центральным институтом лекарственных и ароматических растений (Central Institute of Medicinal and
Aromatic Plants, CIMAP);
— повышение эффективности и безопасности процесса дистилляции мяты, внедрение новой дистилляционной установки, работающей в промышленных масштабах;
— внедрение принципов справедливой торговли,
улучшение отслеживаемости ингредиентов и установление гарантированной минимальной цены
и премии за качество;
— обеспечение законного заработка сезонным работникам и соблюдение законов о детском труде.

БОЛЬШЕ СОЛИДАРНЫХ И ИНКЛЮЗИВНЫХ ЗАКУПОК

Продвижение
финансовой
безопасности
в Африке

Garnier запускает новую услугу микрострахования под
названием INES PROJECT, чтобы помочь женщинам-фермерам,
производящим для нас масло ши в Буркина-Фасо.

Масло ши и олеин ши — два ключевых ингредиента,
которые Garnier использует в своих средствах на протяжении многих лет. Их производят в Буркина-Фасо,
где ореховое дерево ши называют «деревом жизни».
Наша программа помогает устанавливать справедливые цены (с сертификатом справедливой торговли)
и расширять права и возможности женщин, позволяя
им зарабатывать на жизнь в сезон, когда нет других
источников дохода.
В 2021 году в рамках нашей Программы солидарных закупок мы совместно с AXA запустили пилотный проект
по инклюзивному страхованию для 318 общин фермеров, производящих масло ши в Буркина-Фасо.

80 % небольших фермерских хозяйств во всем мире
не защищены от воздействия изменения климата на их
посевы. Из-за отсутствия безопасности они рискуют
оказаться в нищете. Проект «Страховая сеть для малых фермерских хозяйств» (INES) призван снизить
подобные риски, предлагая фермерам инклюзивное
страхование от потери урожая и медицинское страхование AXA. Стоимость страхования будет справедливо распределена по всей производственно-сбытовой
цепочке, а само страхование будет предоставляться
по упрощенным процедурам, чтобы фермерам было
несложно соблюдать условия участия в программе.
Это инклюзивное страхование поможет страхователям
в случае проблем со здоровьем или потери урожая и
позволит повысить их экономическую устойчивость
и укрепить продовольственную безопасность. Фермеры и сборщики урожая смогут сократить свои расходы,
стабилизировать доход и повысить свою сберегательную способность.
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Garnier поддерживает
Plastics for Change®
ЧТОБЫ ОКАЗЫВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
И ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
1 . М ы о б е с п е ч и л и з а ло г
под банковские кредиты
20 владельцам предприятий
по сбору и переработке пластиковых отходов, тем самым
предоставив им доступ к оборотному капиталу по низким
процентным ставкам.

2. Мы обучили 199 работников в области вторичной переработки. Эта программа
позволила улучшить условия
труда в цехах по переработке
вторсырья и повысила прозрачность, эффективность
и устойчивость цепочки создания пластмасс.

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ

ЭКСТРЕННЫЕ
СЛУЖБЫ

(ДОСТУП К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНИЧЕСКИМ
НАБОРАМ)

СТИМУЛИРОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ
В ОБЛАСТИ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ

1
7

3. Мы помогли 144 сборщикам отходов получить удостоверения личности (Aadhaar,
свидетельство о рождении
и удостоверение личности
избирателя), а также предоставили социальное обеспечение (продовольственную
карточку, медицинскую страховку и пенсию) 95 сборщикам отходов. Это снижает
их социальную уязвимость
и дает им возможность получить доступ к государственным пособиям.

2

2473

ОБРАЗОВАНИЕ

6

ПРЯМЫХ БЕНЕФИЦИАРА
PLASTICS FOR CHANGE
+ 815 КОСВЕННЫХ*
5

ЗДОРОВЬЕ
И ПИТАНИЕ

3

ЗАЩИТА
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

4

4. Мы укрепляем финансовый потенциал 851 маргинализированного работника,
неформально занятого в области вторичной переработки, предоставляя им услуги
по финансовому планированию и грамотности.
5. Мы улучшили здоровье
и питание 1061 сборщика
отходов путем организации
оздоровительных лагерей
и информационных кампаний, а также распространяя
пищевые добавки.
6. Мы помогли 123 детям
улучшить свои знания и навыки, особенно по математике, естественным наукам
и английскому языку. На
протяжении всей пандемии
мы применяли гибридный
подход к обучению, чтобы
помочь детям сохранить доступ к образованию.
7. Мы предоставили продовольственные и гигиенические наборы 293 сборщикам
отходов из социально уязвимой группы. В них входили
масло, пшеничная мука, соль,
рис и бобовые, а также гигиенический набор, состоящий
из кускового мыла, стирального порошка, гигиенических
прокладок, дезинфицирующей жидкости и жидкого
мыла.

ФИНАНСОВАЯ

ИНКЛЮЗИЯ

GARNIER ОТКРЫВАЕТ СОРТИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР В ИНДИИ
Garnier выступает спонсором создания центра по сбору отходов в Ченнаи, Индия. Это
включает в себя понимание контекста, определение места для предприятия, поиск сотрудников, проведение пилотного запуска,
поиск материалов, организацию цепочек поставок, основанных на принципах прозрачности и справедливой торговли, расширение
производства и пула поставщиков и, наконец,
поддержание бизнеса.
Этот процесс не только укрепляет инфраструктуру переработки, но и улучшает
условия жизни, одновременно обеспечивая
долгосрочное решение проблемы пластикового загрязнения океана.
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После создания различных структур в области управления и нормативно-правового
соответствия этот центр и интегрированная
цепочка поставок будут обслуживать исключительно закупочные потребности Garnier.

* В СРЕДНЕМ КОСВЕННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛУЧАЮТ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА В КАЖДОЙ СЕМЬЕ.
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Местные НКО
и партнеры
Благодаря сотрудничеству с НКО и квалифицированными
местными партнерами, Garnier по всему миру принимает участие
в акциях, направленных на улучшение экологической обстановки.
*

США

ГЕРМАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ИРЛАНДИЯ
ИТАЛИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЛИВАН

ИНДОНЕЗИЯ

АВСТРАЛИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

МЕКСИКА

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

В 2021 ГОДУ БОЛЕЕ

8 000 000
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СБОРЕ
УПАКОВКИ GARNIER
В 721 НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

2 400 940
ЕДИНИЦ УПАКОВКИ
GARNIER
БЫЛО СОБРАНО

Например, в Великобритании
и Ирландии было переработано 88 %
собранной упаковки Garnier.

GARNIER ОБЪЕДИНИЛСЯ
С TERRACYCLE®, ЧТОБЫ
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ ОТХОДОВ
С 2011 года Garnier сотрудничает
с TerraCycle® с целью сокращения
количества отходов путем переработки
вещей, которые действительно
трудно или невозможно переработать
на местных перерабатывающих
предприятиях, а также с целью
использования отходов для
производства потребительских
товаров. Это партнерство дополняет
наши текущие усилия по созданию
системы упаковки, которая станет
по-настоящему безотходной. Именно
поэтому оно имеет большое значение,
позволяя нам внедрять оптимальные
решения.

GARNIER СОТРУДНИЧАЕТ
С E-RECYCLE В ИНДОНЕЗИИ
В партнерстве с e-Recycle Garnier
стал первым косметическим брендом,
запустившим онлайн- и офлайнпрограмму переработки отходов,
одобренную Министерством охраны
окружающей среды, для борьбы
с пластиковыми отходами в Индонезии.
В 2021 году приложения программы
утилизации были загружены более
150 000 раз и позволили переработать
119 тонн неорганических отходов,
включая пластик, бумагу, стекло и металл.
Используя приложения e-Recycle, мы
также способствуем развитию экономики
замкнутого цикла для повторного
использования отходов и продления их
срока службы.

* В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВА С L'ORÉAL ПОСЛЕ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ.
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Вовлеченные

СОТРУДНИКИ
ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ

Зеленые съемки
ОНЛАЙН-ВИДЕО ДЛЯ НОВИЧКОВ

Зеленые дни
ЕЖЕГОДНЫЙ ТРЕНИНГ

УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ
НА СТР. 12
***

85 %

СОТРУДНИКОВ ОТМЕТИЛИ,
ЧТО ИХ ОТДЕЛ ВОВЛЕЧЕН
В НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ**

4 Зеленых шага
УЗНАЙТЕ О ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ,
КОТОРЫЕ МЫ РЕШАЕМ

Тренинг «Пригодность
к переработке»
ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА
СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ

Climate Fresk

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

РАЗНООБРАЗНАЯ
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ КОМАНДА
GARNIER, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ
ПЕРЕХОД К GREEN BEAUTY
Совместная разработка нашей стратегии
Green Beauty в сочетании с повышением
квалификации всех команд Garnier. В 2020 году
мы провели Green Shoots — конференции по
вопросам устойчивого развития с участием
внешних докладчиков. После этого наши
команды прошли тренинг по переработке
отходов, участвовали в вебинарах по проблемам
и з м е н е н и я к л и м а та , б и о р а з н о о б р а з и я ,
использования воды и других ресурсов, а также
в инициативе Climate Fresk с целью получить
* ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОФИСОВ В МЕКСИКЕ И СИНГАПУРЕ.
** ИЗ 80 % ОПРОШЕННЫХ СОТРУДНИКОВ GARNIER ПО ВСЕМУ МИРУ.
*** SPOTLESS SEPTEMBER — ЧИСТЫЙ СЕНТЯБРЬ
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77 %
ЖЕНЩИН

67 %

ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЫСШЕГО ЗВЕНА РАБОТАЮТ
В НАШЕМ МЕЖДУНАРОДНОМ
ГОЛОВНОМ ОФИСЕ GARNIER

более глубокое понимание проблемы изменения
климата и его последствий для нашего бизнеса.
Таким образом мы помогаем всем членам нашей
команды стать настоящими поборниками
устойчивого развития и получить навыки
и инструменты, необходимые для ускорения
преобразований.
Мы очень гордимся нашими сотрудниками
и передаем инициативу в их руки, чтобы они
могли создавать по-настоящему устойчивые
инновации в разнообразной и инклюзивной
среде. Работа нашего руководящего комитета
оценивается в том числе по результатам его
деятельности в области устойчивого развития,
что подтверждает серьезность усилий и нашу
вовлеченность в эту миссию.
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Отчет о результатах:
независимый аудит
В настоящем отчете приводится общая информация о достигнутых
нами результатах по пяти ключевым аспектам Green Beauty.
На страницах настоящего отчета приводятся точные цифры
и информация о мероприятиях, связанных с каждой сферой
деятельности. Компания Deloitte частично подтвердила
достоверность показателей, отмеченных данным знаком .
Ниже указаны методологические примечания и отчёт
по результатам аудиторской проверки за 2021 год, опубликованный на сайтах www.loreal.com и www.lorealfinance.com
Продукты с экодизайном. Это продукты с улучшенными или обновленными формулами и (или) упаковкой (за исключением продуктов, произведенных
по субконтрактам и разработанных в связи с изменениями нормативно-регуляторных требований; непроданных продуктов; разработанных, но не произведенных продуктов, а также промопродукции). Их
воздействие на социальную и экологическую среду
было улучшено благодаря методологии Sustainable
product Optimisation Tool (инструмент оптимизации
продуктов в рамках концепции устойчивого развития), учитывающей такие критерии, как зеленая химия,
возобновляемость ресурсов, биоразлагаемость, экотоксичность, переработка материалов и утилизация,
поддержка населения, прозрачность и доступность.
В отношении картонных коробок и бумажных
инструкций по применению средств предусмотрено
получение следующих сертификатов ответственного
лесопользования: сертификата Лесного попечительского совета FSC® (более 80 % объема), а также сертификатов PEFC и SFI.
Устойчивые производственные площадки. Наши
производственные площадки — это 21 завод, на которых производятся продукты Garnier, а также 29 распределительных центров изделий массмаркета группы
L’Oréal. Воздействие произведенных Garnier продуктов
на окружающую среду — это результат воздействия
каждой производственной площадки, где производятся продукты Garnier, соразмерного количеству произведенных продуктов Garnier, а также воздействия на
окружающую среду всех распределительных центров
L’Oréal, пропорционального количеству произведенных продуктов Garnier.
Парниковые газы. Выбросы углекислого газа рассчитываются в соответствии с концепциями, определёнными Протоколом по выбросам парниковых
газов (GHG), и отслеживаются в соответствии с показателем CO2 по рынку. Наши коэффициенты выбросов,
как правило, соответствуют коэффициентам выбросов
наших поставщиков. Если они неизвестны, мы используем региональные коэффициенты или коэффициенты
МЭА 2015. В интересах сопоставления данных и в свете этих правил показатели выбросов углекислого газа
исходного уровня 2005 и 2019 годов были обновлены
(пересчитаны на основе постоянной величины).
Углеродная нейтральность. Производственная
площадка может получить статус углеродно-нейтральной, если она соответствует двум требованиям:

• прямые выбросы CO2 (Направление 1) = 0, за исключением газа, используемого для организации
питания, мазута, используемого для проверки
спринклерных оросителей, потребления энергии
из ископаемых источников при обслуживании
объектов возобновляемых источников энергии
на территории предприятия и утечек охлаждающей жидкости, если они составляют менее
130 тонн CO2-экв./год;
• косвенные выбросы CO2 по рыночному методу
(Направление 2) = 0.
Завод с замкнутым циклом водоснабжения использует водопроводную воду только для потребления человеком и получения высококачественной воды,
используемой в качестве сырья для производства
средств. Вся вода, необходимая для промышленных
процессов, таких как очистка оборудования и производство пара, — это повторно используемая вода, перерабатываемая в замкнутом цикле на объекте.
Референсные значения 2005 года по водозабору
и образованию отходов, использованные для расчета
разницы между 2005 и 2021 годами, получены от заводов и распределительных центров, которые действовали в 2019 году и уже существовали в 2005 году. Для
сопоставимости уровень забора воды и образование
отходов в 2019 году были пересчитаны на основе постоянного объема.
Отходы. С 2021 года образование отходов больше не включает полужидкие стоки, образующиеся
на очистных сооружениях предприятий группы L'Oréal.
Энергия. Энергия, производимая тепловыми насосами и геотермальными установками, больше не учитывается в общем энергопотреблении объектов группы
L'Oréal; энергия, необходимая для работы этого оборудования, включается в энергопотребление объектов
группы L'Oréal.
Сообщества Солидарных Закупок. Сообщества,
участвующие в поставках ингредиентов для продуктов
Garnier, члены которых пользуются преимуществами
Программы Солидарных Закупок группы L’Oréal. Количество сообществ основано на наших последних
доступных отчетах (2020 или 2021 года).
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Подготовлено и отредактировано отделом по устойчивому развитию Garnier.
Дизайн и производство: Agence 4uatre — www.4uatre.fr / Isho — www.isho.fr

www.garnier.com

БОЛЬШЕ СОЛИДАРНЫХ
И ИНКЛЮЗИВНЫХ
ЗАКУПОК
БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНОЙ
НАУКИ И ЭКОЛОГИЧНЫХ
СОСТАВОВ
БОЛЬШЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГИИ
БОЛЬШЕ ПЕРЕРАБОТАННЫХ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ОДОБРЕНО
CRUELTY FREE
INTERNATIONAL

Более подробную информацию можно узнать
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на сайте www.garnier.com

